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ПЛАН
спортивно-массовых мероприятий
работы МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
на 2020/2021 учебный год
№ п/п

1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки
проведения
Организационно-методическая работа

Рассмотрение основных направлений
работы по
организации
спортивномассовых мероприятий с учащимися на
совещаниях при методисте, методическом
объединении классных руководителей,
учителей физической культуры
Взаимодействие
с
учреждениями
дополнительного образования детей
спортивной
направленности
при
подготовке и проведении спортивномассовых мероприятий
Реализация программ спортивного клуба
«Энергия»

Ответственные

сентябрь

Методист
Учителя
физической
культуры

В течение
года

Администрация

В течение
года

Методист
Учителя
физической
культуры
Педагогический
коллектив

Участие педагогов в работе школьных,
В течение
городских, областных семинаров по
года
физкультурно-оздоровительной работе
5.
Организация коррекционной работы
В течение
Методист,
средствами физической культуры, в том
года
учителя
числе лечебной физкультуры (открытие
физич.культуры
спецмедгрупп)
6. Мониторинг уровня ФП и ФР
октябрь
Методист
7. Мониторинг физической культуры и
Учителя
ноябрь
физической
спорта
8. Отчеты по результатам испытаний ГТО
Апрель-май культуры
9. Целевое
исследование
состояния Март-апрель Администрация
преподавания физической культуры
10. Отчеты по результатам деятельности
июнь
Руководитель
спортивного клуба «Энергия»
ШСК
Массовые мероприятия с учащимися
и родителями(законными представителями)
11. Реализация
календаря
спортивноМетодист,
массовых мероприятий:
МО учителей
- в муниципальном и школьном этапах
физич.культуры,
Всероссийских
спортивных
Октябрь –
классные
соревнований
школьников
апрель
руководители
4.

«Президентские
состязания»
и
спортивных игр «Президентские игры»;
- в муниципальном и школьном этапах
Всероссийских
игр
школьников
«Президентские спортивные игры»;
во Всероссийском дне бега «Кросс наций
сентябрь
– 2020» (сент.);
- в областном Дне здоровья и спорта
сентябрь
(сент.);
- в
легкоатлетической эстафете
сентябрь
школьников на (сент.);
- в областном туристическом слете
сентябрь
учащихся «Школа безопасности» (сент.);
- в спортивном празднике - командного
октябрь
Первенства
по военно-прикладным
видам спорта «Сильные – Меткие Быстрые» (окт.);
-в
Первенстве города по лыжным
февраль
гонкам (февр.);
- во Всероссийских соревнованиях
февраль
«Лыжня России-21» (февр.);
- в первенстве города Тамбова по легкой
апрель
атлетике (апр.);
- в областном смотре физической
май
подготовленности учащихся (май);
- в соревнованиях по легкой атлетике
«Шиповка юных» (май);
май
в
легкоатлетической
эстафете,
посвященной Дню Победы;
май
- в школьных Днях здоровья
(по графику)
12. Мониторинг
уровня
физической По графику Учителя
подготовленности обучающихся
физич.культуры
13. Организация однодневных походов
Апрель-июнь Учителя
физич.культуры
Классные
руководители
14. Организация
спортивно-массовых
июнь
Вожатый
мероприятий в ЛДПД
Учителя
физич.культуры
15. Организация совместных с родителями
В течение
Учителя
учащихся спортивных праздников
года
физич.культуры
Классные
руководители
Методист___________________А.Д.Чеснокова

